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ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ  
И РЕГИОНАМИ В УНИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

EVOLUTION OF RELATIONS BETWEEN   
THE CENTER AND REGIONS IN UNITARY STATES

Статья посвящена выделению современных направлений и форм развития отно-
шений между центральной и региональной властью в унитарном государстве. Анали-
зируются основные подходы к исследованию проблемы, сформулированные в теории 
федерализма, концепциях многоуровневого управления, регионализма и государственно-
го строительства. Выявляются формы перераспределения управленческих полномочий 
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между центром и регионами в европейских странах. Определяются факторы, влияющие 
на выбор формы. Делается вывод о возможности их применения в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: региональная власть; местная власть; отношения «центр-регион»; 
регионализм; децентрализация; деконцентрация; деволюция; унитарное государство. 

The article is devoted to the allocation of modern directions and forms of development of 
relations between the central and regional authorities in a unitary state. The main approaches 
to the study of the problem, formulated in the theory of federalism, the concepts of multilevel 
governance, regionalism and state-building are analyzed. The forms of redistribution of 
administrative powers between the center and regions in European countries are revealed. The 
factors influencing the choice of the form are determined. The conclusion is made about the 
possibility of their application in the Republic of Belarus.

Keywords: regional power; local power; «center-region» relations; regionalism; 
decentralization; deconcentration; devolution; unitary state.

Одним из ключевых инструментов поддержания единства общества в ус
ловиях обострения экономических, экологических, гуманитарных проблем, 
усложнения и интенсификации информационных потоков является выстра
ивание эффективного функционирования вертикального и горизонтального 
уровней управления обществом. Применительно к проблеме государственного 
строительства в унитарных государствах речь может идти о перераспределении 
полномочий между центром и регионами, а в плане укрепления связей между 
элементами организации управления – о возрастании роли органов региональ
ного и местного самоуправления. Таким образом, поиск направлений эволюции 
региональной власти и трансформации национальной модели отношений меж
ду центральным и региональным уровнем управления политическим простран
ством приобретает исключительную актуальность для унитарных государств, 
в том числе и Республики Беларусь.

Теоретические аспекты указанной проблемы представлены в исследованиях 
российских, отечественных (Р. Г. Абдулатипов, Л. Ф. Болтенкова, И. М. Бусыги
на, Г. А. Василевич, В. Н. Ватыль и др.) и зарубежных авторов (Г. Балдершейм, 
Г. Вольман, К. Дуве, Н. Керстинг, М. Китинг и др.) и прослеживаются в практи
ке реформирования системы территориально-политического управления ряда 
государств. В данной статье вы выделим современные тенденции эволюции 
отношений «центр – регион» и определим перспективы их реализации в Рес-
публике Беларусь.

В рамках анализа отношений между центром и регионами мы будем исхо
дить из следующих положений. Изучение территориально-политической систе
мы государства предполагает выявление особенностей распределения управ
ленческих полномочий между центром, аккумулирующим общенациональные 
политико-административные функций и регионом, представляющим интересы 
административно-территориальной единицы первого уровня (область). Кроме 
региональной власти в управлении территориально-политической системой 
участвует местная власть, располагающаяся на более низком управленческом 
уровне, чем региональная (районная, поселковая и т. д.). 

Выстраивание организации региональной власти в унитарном государстве 
происходит в рамках двух основных моделей: континентально-европейской 
и англосаксонской. Различия между ними лежат в плоскости развития само
управления и процедуры формирования органов управления территориального  
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сообщества. Будучи инструментом для анализа национальных моделей они 
позволяют выявлять особенности структуры региональной власти в конкрет
ном государстве. С точки зрения структуры организация региональной власти  
в Республике Беларусь соответствует континентальной модели. У нас присут
ствуют и органы самоуправления, и органы, представляющие центральную 
власть. Тем не менее, практика развития простых по форме государственных 
образований свидетельствует, что трендом становится политика децентрализа
ции, формирование региональных властей на основе принципов выборности, 
своеобразная «федерализация» унитарных государств. Присутствует и полити
ка жесткой централизации. Это дает основание ряду авторов говорить о таких 
моделях, как квази-федеративная и централизованная [1].

Обратимся к теоретическим исследованиям федерализма, многоуровневого 
управления, регионализма и процессов государственного строительства. Они 
рассматривают указанную проблему в рамках процессов вертикального пере
распределения полномочий между различными слоями правительства, процес
сов регионализации и региональной интеграции. В американской политико-пра
вовой науке, долгое время доминирующим в вопросе трактовки федеративной 
структуры был тезис о том, что федерализм есть совокупность равноправных 
уровней власти (центральной и региональной). Анализ институциональной 
структуры осуществлялся с применением структурно-функционального и си
стемного подходов. К концу ХХ в. модель пирамиды, соответствующая строго 
централизованному унитарному обществу, и модель «центр-периферия» – фе
дерации строго централизованного типа теряют свою актуальность для анализа 
процессов государственного строительства. Все структуры, входящие в систе
му, и большие и маленькие становятся равными и способными к трансформации 
в соответствии с вызовами внешней среды [2, с. 112]. Формируется концепция 
«нового федерализма», предполагающая учет идеологических и ценностных  
составляющих развития общества.

Чем изыскания, осуществленные в рамках федерализма, могут быть полез
ны для формирования отечественной модели эволюции отношений между цен
тром и регионами? В исследовательской литературе присутствует тезис о том, 
что федерализм, предусматривая существенный уровень политической автоно
мии и самоуправления для различных территорий и групп, обладает более ши
роким спектром возможностей адаптации  к процессам глобализации, нежели 
«жестко» централизованное унитарное государство. 

Очевидно, что территориально-политическое устройство каждого государ
ства, в первую очередь, отвечает принципу целесообразности. С одной стороны, 
все унитарные государства не могут быть трансформированы в федеративные. 
Как утверждал У. Ливингстон, «именно территориальная сгруппированность 
разнообразия и обуславливает потребность в федеративной системе управле
ния» [3, р. 2]. С другой, сегодня даже малые государства, ранее не отличавшиеся 
региональным разнообразием, демонстрируют существенные различия мест
ных интересов. По меткому выражению У. Райкера, федерализм возникает там, 
где существуют мотивы «экспансии» или «обороны» [4]. 

Представления о федерализме как человеческих взаимоотношениях и не
централизованном управлении [5, p. 5], комплексе идей, а не реальном госу
дарственном устройстве [6] позволяют включить их в корпус исследований, 
содержащих подходы для решения проблемы эволюции отношений между 
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различными уровнями власти, и унитарных государств. В рамках указанной 
трактовки в процедуру принятия решений на национальном уровне может быть 
включена как минимум региональная власть [7, c. 16]. На наш взгляд, в такой 
интерпретации федерализм выступает как стратегия общенациональной пра
вящей элиты по формированию территориально-политического пространства, 
способствующая укреплению единства общества. 

Развивая тезис о федерализме как нецентрализованном управлении А.Тарр, 
подчеркивает, что интеграция (единство) общества обеспечивается доминиру
ющими ценностями и не коррелирует напрямую с объемом самостоятельности 
и властных полномочий у территориальных образований [8]. Иными словами, 
в условиях экономической турбулентности и наличия прочной национальной 
идеи, «федерализация» унитарного государства возможна как реформирование 
не только системы административно-территориального деления, но и эволю
ция, пошаговая трансформация региональной власти через развитие и поддерж
ку формальных и неформальных управленческих практик на разных уровнях, 
способных эффективно реагировать на внешние вызовы. Указанные процессы 
являются сопряженными, функционально взаимосвязанными.

Итак, для «федерализации» значимым условием оказывается наличие опре
деленной национальной идеи или нейтральной политической культуры, спо
собной принять новые композиционно-институциональные механизмы и отно
шения и сделать их дееспособными. Как отмечает белорусский исследователь 
В. А. Мельник, «национальная идея... не освобождает нацию от неустанной, ни 
на миг не прекращающейся работы по сохранению и воспроизводству себя... 
Это – непреходящая задача жизнедеятельности нации, всех созданных ею ин
ститутов» [9, с. 54]. Угрозу процессу перераспределения управленческих полно
мочий чаще всего несут радикализм, тоталитаризм, технократизм и этнический 
национализм, которые присутствуют в большинстве стран в латентном виде. 
Они могут быть мобилизованы в условиях экономической и социальной не
стабильности, в том числе посредством неконтролируемых информационных 
потоков. Для Республики Беларусь, на наш взгляд, на сегодняшний момент 
наибольшую проблему может составлять идеология технократизма, предпола
гающая простое копирование моделей, выработанных в других странах и пре
небрегающая сложившими в обществе ценностями и культурно-историческими 
особенностями. 

По мнению европейских федералистов, появление в повестке дня вопроса 
о необходимости перераспределения полномочий между разными уровнями 
власти может трактоваться как индикатор дефицита легитимности государства 
в целом, обострившегося из-за чрезмерной централизации. Таким образом, 
представляется, что сохранение целостности государственного образования ле
жит в плоскости изменения композиции взаимоотношений между различными 
уровнями власти, а «федерализация» есть инструмент снятия чрезмерной на
грузки на центральные институты, стабилизации общественно-политического 
развития государства в целом и увеличения степени доверия к нему. 

Основной целью эволюции системы управления политическим простран
ством любого уровня является создание возможностей для достижения резуль
татов во внешней среде. Оптимизация частных функций в этой связи не при
водит к оптимизации целого. Например, в большинстве унитарных государств 
существует проблема различий между столицей и регионами. Присутствует она 
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и в Беларуси, являясь одной из очевидных особенностей регионализма. Чаще 
всего организации управления такой моделью региона как столица присущи 
исключительные полномочия. Но это не решает проблему сбалансированности 
отношений «центр – регион» в масштабах всего государства. В какой же форме 
возможна «федерализация» в унитарном государстве? Какие композиционно-
институциональные механизмы и отношения могут быть использованы в прак
тике эволюционного развития отношений между центром и регионами в Рес-
публике Беларусь? 

В политико-правовых исследованиях проблема перераспределения управ
ленческих полномочий описывается в терминах «децентрализация», «декон
центрация» и «деволюция» [10–13]. С точки зрения проблемы «федерализации» 
государственного управления наиболее общим термином для описания процес
са перераспределения полномочий выступает «децентрализация». В научной 
литературе она рассматривается в соотнесении с понятиями «власть» и «полно
мочия». Деконцентрация и деволюция определяются как формы или этапы де
централизации [14]. 

Деконцентрация предполагает передачу части полномочий от центральных 
властей в компетенцию органов управления, которые находятся в подчинении 
центральных. Практика осуществления деконцентрации в европейских государ
ствах привела к созданию равноправных условий для органов власти на местах 
[15, с. 176]. Присутствует также мнение о том, что деконцентрация – это «бюро
кратическая децентрализация» [16, с. 378]. Но в целом можно утверждать, что 
деконцентрация государственного управления предполагает развитие местной 
власти и отличается от децентрализации с точки зрения институциональных 
и договорных оснований. 

Деволюция чаще всего трактуется как передача власти от центрального 
правительства подчиняющимся ему региональным учреждениям. Органы, соз
данные в результате, образуют промежуточный уровень между центральными 
и местными органами власти. Деволюция не имеет своим следствием создание 
суверенных органов власти. Обязанности и компетенция региональных органов 
определяются центральными властями. В связи с этим, представляется, что де
волюция может иметь обратное развитие. 

Выделяют различные виды деволюции: административная, законодательная, 
бюджетная. По мнению М. Качоровской, административная – является наиболее 
ограниченной формой, поскольку региональные учреждения лишь осуществля
ют политические программы, подготовленные и утвержденные в других местах. 
Законодательная – включает создание выборных региональных ассамблей с пол
номочиями по разработке политики по отдельным направлениям и может приво
дить к определенной степени финансовой независимости и приобретать форму 
автономии [17, s. 107–184]. На наш взгляд, с одной стороны, деволюция высту
пает как наиболее «мягкий» инструмент реформирования региональной власти, 
позволяющий поэтапно осуществлять ее эволюцию. С другой стороны, как под
черкивал Ж. Ведель, выражается «в передаче властных полномочий … органам, 
большей частью – избираемым населением» [18, с. 392]. Иными словами, ее 
результатом являются радикальные изменения в унитарной государственной си
стеме, приближающие унитаризм к федерализму. При условии выраженной тер
риториальной сгруппированности разнообразия в государстве – это возможно. 
Данная стратегия находит свое применение в Великобритании для обозначения 
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процесса регионализации Уэльса и Шотландии. Сопоставимые процессы про
исходят в Италии и Испании. Ряд европейских государств, демонстрирующих 
проявления регионализма различной степени интенсивности и имеющие разви
тую систему самоуправления, реализуют административную деволюцию. 

При всем разнообразии национальных моделей деволюция способствует 
усилению региональной или местной власти. К ключевым признакам, позво
ляющим соотнести децентрализацию и выявить в ней специфические характе
ристики деволюции, возможно отнести асимметричность (индивидуальность) 
и внутриполитическую обусловленность процесса. Вряд ли можно назвать на
деление столиц исключительными управленческими полномочиями админи
стративной деволюцией. Определяющими факторами деволюции выступают 
внутриполитические. Если процессы перераспределения управленческих пол
номочий затрагивают все регионы в равной мере, степени и форме, а стимулом 
к проведению преобразований выступают экономические факторы, то в таком 
случае речь идет не о деволюции, а о регионализации [19, с. 43]. Таким образом, 
деволюция на сегодняшний день имеет ограниченные возможности встраива
ния в организацию региональной власти в Республике Беларусь.

Как уже подчеркивалось, проблема перераспределения управленческих 
полномочий между различными уровнями власти является составной частью 
идеологического дискурса. В рамках либеральных моделей предпочтитель
на децентрализация на правовых основаниях и создание квази-федерального 
устройства государственной власти и управления. В условиях формирования 
транснационального политического пространства «федерализация» является 
инструментом стратификации пространства, нацеленной на сглаживание кон
трастов между центром и регионами [20, с. 10]. Но как отмечает С. Тирней, 
в долгосрочной перспективе это чревато рисками формализации и утраты гиб
кости в функционировании системы управления, а также поддержки этой систе
мы со стороны общества. Вопрос о выборе эффективной модели связан, прежде 
всего, с взвешенной оценкой возможностей той или иной формы децентрали
зации соответствовать социальным условиям конкретного государства во всем 
их многообразии с учетом легитимного управления рисками, обусловленными 
территориальными различиями [21, p. 238, 252]. Иными словами, указанные по
литические стратегии децентрализации в Республике Беларусь вряд ли могут 
обеспечить управляемость территориально-политической организации на этапе  
развития. 

Важнейшей предпосылкой для реформирования данной сферы в Беларуси 
выступает создание условий для обеспечения исполнения решений общенацио
нальной власти и поддержания баланса центростремительных и центробежных 
тенденций. Среди факторов, осложняющих осуществление трансформаций, – 
нарушение принципа равномерности в административно-территориальном де
лении, усиление процессов миграции, недостаточность финансирования реги
онов. Таким образом, изменение административно-территориального деления 
и перераспределение управленческих полномочий между центральной и регио
нальной властью выступают взаимосвязанными направлениями эволюции орга
низации управления территориально-политической системой. 

Важно, чтобы дисперсия власти не превратилась с дезинтеграцию, не опира
ющуюся ни на какие правовые акты и решения. С учетом имеющихся на данный 
момент в белорусском обществе особенностей демографического, культурного,  
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поселенческого развития, зафиксированных по итогам переписи населения 
2019 г., а также структурных изменений в экономике и региональной специфики 
природно-климатического характера именно деконцентрация и реформирова
ние административно-территориального деления выдвигаются в повестку дня 
в среднесрочной перспективе. Деконцентрация предполагает укрепление фи
нансовой самостоятельности региональной и местной власти и способствует 
повышению уровня доверия местной власти. Усиление финансовой состоятель
ности регионального и местного уровней возможно в Республике Беларусь не 
столько через элементы бюджетного федерализма, сколько через реализацию 
эксплицитной региональной политики и максимальное включение вопросов 
регионального развития в Государственные программы. Необходимо также за
метить, что важным фактором, определяющим выбор направления и формы эво
люции отношений между центром и регионами, является геополитический. Ибо 
любая национальная модель включается в мировые интеграционные процессы 
различного уровня.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Развитие отно
шений между центром и регионами – это вопрос идеологии построения госу
дарства, готовности правящей элиты, характера решаемых государством задач 
и их иерархии. Эволюция может быть представлена как реализация принципов 
деконцентрации, деволюции и децентрализации. Позиция правящей элиты про
звучала в выступлении Президента А. Г. Лукашенко  на VI Всебелорусском 
народном собрании: «Мы должны максимально приблизить центры принятия 
решений к людям, обеспечить постоянную, эффективную обратную связь меж
ду властью и населением. Это должно исходить из жизни и от наших людей. 
Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от 
такой перестройки» [22]. В современных условиях предпочтение между цен
трализацией и децентрализацией организации управления территориально-по
литическим сообществом  в Республике Беларусь стимулируется экономиче
ской составляющей. Последняя, предполагает обеспечение стабилизирующей  
роли общенациональной власти. Представляется, что данная стратегия уклады
вается в политику деконцентрации, реформирования административно-терри
ториального деления государства и повышения эффективности региональной 
политики. 
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